
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология личности» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология личности» является анализ научных представлений о 

проблемах развития личности, ее структуре, а также знакомство с основными психологическими 

подходами к проблемам личности, изучение парадигм и понятийного аппарата названной 

дисциплины. 

Задачами освоения дисциплины являются: овладение студентами основными понятиями и 

категориями психологии личности;  приобретение студентами знаний об основных тенденциях в 

развитии современных психологических представлений о личности; знание студентами 

содержания теоретических концепций личности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать  различные теории личности. 

уметь  анализировать достоинства и недостатки различных теорий. 

владеть  навыками сравнения различных взглядов на личность. 

 

ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать многообразие концепций личности в современной психологии. 

уметь переносить теоретические знания на рассмотрение конкретной ситуации. 

владеть анализа структуры личности. 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать  способы саморегуляции эмоциональных состояний. 

уметь объяснить способы эмоциональной саморегуляции обучающимся психологии. 

владеть способами эмоциональной саморегуляции. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные на 

здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать адреса сайтов ведущих психологических вузов. 

уметь самостоятельно работать с каталогами, подбирать необходимую литературу для изучения. 

владеть  навыками написания реферата. 

 

ПСК-3.8 Способность и готовность к применению на 

практике диагностических методов и процедур для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в психической 

деятельности и личности больного 



знать структуру личности. 

уметь применять психодиагностические методики для анализа структуры личности. 

владеть  навыками обсуждения с коллегами своих наблюдений за личностью. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к базовой части учебного плана Б1.Б.49.6 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплине 

«Общая психология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 4 семестре.  


